ПЛАН РАБОТЫ
с детьми соотечественников в г. Яунде Республики Камерун
на период учебного года с 25 января по 30 мая 2020 года
В Русском Культурном Центре в субботу 18 января 2020 года состоялось собрание активистов
и организаторов детского клуба «Матрешка». На собрании обсуждался план работы с
русскоговорящими детьми соотечественников, проживающих в г. Яунде.
Понимая, что основная цель занятия с детьми соотечественников – это создание благоприятной
среды для развития у детей русской речи, знакомства с русскими традициями, культурой и
ключевыми историческими датами, которые широко отмечаются в России,
был разработан «Календарный план работы русского детского клуба в 2020 году на период с
25 января по 30 мая» (Таблица №1).
В программе занятий предусмотрено знакомство детей с традициями таких праздников, как
День защитника отечества, Международный женский день, День Космонавтики, День Смеха,
День Литературы и День Русского языка.
В День Литературы запланировано изучение творчества детского писателя Григория Остера.
В честь дня Русского языка запланировано проведение познавательной игры-викторины по
русскому языку для детей и взрослых.
Особое внимание уделено празднованию юбилейной годовщины 75-летия Дня Победы в
Великой Отечественной Войне. Для подготовки к этому знаменательному событию выделено
несколько занятий, предусмотрена организация памятного вечера с участием детей и взрослых,
шествием акции «Бессмертный полк». На праздновании запланирован небольшой концерт, на
котором будут звучать стихи и песни военных лет в исполнении детей и их родителей.
Для мотивирования молодого поколения соотечественников, проживающих в г. Яунде, к
знакомству с русской культурой, развитию у них творческих навыков и, в конечном итоге,
развития в них чувств патриотизма, детям предложено принять участие в нескольких детских
международных конкурсах, а именно:
1.
Конкурс рисунков в честь 75-летия Победы «Я помню, я гожусь!»
2.
Конкурс рисунков «Мой Пушкин» - по мотивам произведений А.С. Пушкина.
3.
Конкурс рисунков «Это мой мир» - восприятие мира ребёнком: семья, школа,
окружающая среда, увлечения и т.д.
4.
Конкурс чтецов «Живая классика».
5.
Конкурс «Открытка Деду» - посвящение памяти героям Великой Отечественной
Войны.
На занятиях запланирована подготовка к участию в названных конкурсах.
Определены ответственные за проведение намеченных мероприятий.
Учитывая, что в прошлом году спортивное мероприятие, организованное ассоциацией
соотечественников «Родник», принесло множество положительных эмоций и имело много
положительных отзывов, учебный 2020 год решено завершить спортивным праздником
«Веселые старты».
Председатель КСОРС Камеруна
Председатель Ассоциации «Русский Деловой Центр»

Гоголина О.О.
20.01.2020, г. Яунде, Камерун

Приложение: Таблица №1
2/1

Таблица №1 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ РУССКОГО ДЕТСКОГО КЛУБА В 2020 ГОДУ
на период с 25 января по 30 мая*
Дата,
25.01

01.02

08.02
15.02
22.02
29.02

07.03
14.03

21.03
28.03

04.04

11.04
18.04
25.04

02.05
09.05
16.05
23.05
30.05

Тема занятия

Дополнительная информация
январь
Кукольный спектакль
Цель занятия: познакомить детей с творчеством А.С. Пушкина.
«Золотая рыбка» по
Подготовка к участию в Международном конкурсе «Рисуем
одноименной сказке А.С.
произведения А.С. Пушкина». К следующему занятию дома
Пушкина
посмотреть фильмы, мультфильмы или почитать сказки
Пушкина и сделать рисунок для конкурса.
февраль
Презентация рисунков к
Дети показывают свои рисунки и рассказывают что нарисовано
конкурсу «Рисуем
на них, по мотивам какой сказки сделан рисунок, цитируют
произведения А.С. Пушкина» короткий отрывок из произведения, рассказывают чем нравится
выбранная сказка.
Бассейн + пикник
Празднование Дня Рождения На занятии учим песню «Пусть бегут неуклюже...»
Жульена
День Защитника отечества
Изготовление открыток для пап к 23 февраля
Изготовление открыток для
мам и стенгазеты к
Цель занятия: подготовка к празднованию 8 марта
Международному женскому
дню, репетиция праздника.
март
Чаепитие. Празднование Международного женского дня
Изготовление открыток и
рисунков к Международным Цель занятия: подготовка к празднованию 75-летия Победы в
конкурсам «Открытка для
Великой Отечественной Войне.
деда» и «Я помню, я
Заказать пошив гимнастерок и пилоток
горжусь» в честь Дня Победы
Командная игра-викторина по русскому языку для детей и взрослых.
День семьи.
Цель занятия: развитие речи.
Рисуем работы для участия в На занятии дети должны рассказать о себе, о своей семье, о
Международном конкурсе
месте, где они живут и о своих увлечениях.
«Это мой мир»
апрель
День Смеха.
Рассказы анекдотов и
Цель занятия: развитие речи.
смешных историй
Космос.
Знакомство детей с достижениями в Космосе
День литературы
Литературное обсуждение творчества писателя Григория Остера
Изготовление стенгазеты в
честь Дня Победы, изучение Цель занятия: подготовка к празднованию дня Победы
песен военных лет.
май
Репетиция празднования Дня Цель занятия: подготовка к празднованию дня Победы
Победы
Празднование Дня Победы и чаепитие
День музыки
Цель занятия: знакомство детей с музыкальными
инструментами, различными ритмами в музыке.
День народных сказок
Цель занятия: чтение сказок, их разбор и обсуждение.
Спортивный праздник:
Заключительное занятие. Завершение учебного года.
Веселые старты

*Каждое занятие начинается уроком русского языка и завершается совместным пением песен.
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